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Наименование: Открытое акционерное общество научнопроизводственный комплекс «Северная заря» (ОАО НПК
«Северная заря»)
Место нахождения, почтовый адрес:
194100, г. Санкт-Петербург, Кантемировская ул., д. 7.
Адрес электронной почты: okv@relays.ru
Контактное лицо: Лаврова Татьяна Павловна
Тел.(812) 677-51-82
Адрес электронной почты: okv@relays.ru
Запрос котировок цен
Перемещение вертикально расточного станка.
Работы выполняются по месту нахождения
заказчика(194100, Санкт-Петербург, Кантемировская ул.,
д.7) Срок выполнения работ: первый квартал 2014 года
100 000 рублей (с учетом НДС, оборудования,
материалов и других затрат исполнителя)
Российский рубль

Собственные средства Заказчика.
Оплата осуществляется безналичным путем. В течение
10(десяти банковских) дней с момента подписания
сторонами актов выполненных работ.
а) соответствие участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки;
б) не проведение ликвидации участника размещения
заказа (юридического лица) и отсутствие решения
арбитражного суда о признании участника размещения
заказа (юридического лица, индивидуального
предпринимателя) банкротом и об открытии конкурсного
производства;
в) не приостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в запросе котировок цен;
г) отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным
обязательным платежам в бюджеты любого уровня или
государственные внебюджетные фонды за прошедший
календарный год, размер которой превышает 25%
балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний

завершенный отчетный период. Участник размещения
заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной
задолженности в соответствии с законодательством российской Федерации и решение по такой жалобе на день
рассмотрения заявки на участие в запросе котировок цен
не принято;
д) отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков,
предусмотренных федеральным законом от 18.07.2011
№ 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными
видами юридических лиц» сведений об участнике размещения заказа.
е) Опыт проведения капитальных ремонтов
металлообрабатывающего оборудования и такелажных
работ (На основании актов выполнения аналогичных работ за 2012-2013 гг.)
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Перечень документов,
представляемых
участниками
размещения заказа для
подтверждения их
соответствия
установленным
требованиям

Копии документов, заверенные печатью и руководителем
участника размещения заказа:
• Устав
• Свидетельство о регистрации
• Свидетельство о присвоении ОГРН
• Свидетельство о постановке на учет в
налоговом органе
• Документ, подтверждающий полномочия
руководителя
• Выписка из ЕГРЮЛ
• Выписка из ЕГРИП (для индивидуальных
предпринимателей)
• Акты выполнения аналогичных работ.
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Требования к
содержанию, форме,
оформлению и составу
котировочной заявки

Заявка на участие в запросе котировок цен заполняется
на русском языке. При описании условий и предложений
в заявке участником закупки должны использоваться общепринятые обозначения и наименования в соответствии с требованиями действующих нормативно-правовых актов. Сведения, которые содержатся в заявках
участников закупки, не должны допускать двусмысленных толкований. Подчистки и исправления не допускаются. Все документы заявки на участие в запросе котировок цен должны иметь четкую печать текстов.
Условия исполнения договора, указанные в заявке на
участие в запросе котировок цен участника, должны соответствовать условиям исполнения договора, предусмотренные настоящим запросом котировок цен. Заявки
на участие в запросе котировок цен, поданные позднее
установленного срока, не рассматриваются.

Заявка на участие в запросе котировок цен долж-
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Порядок, срок и место
подачи заявок на
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Формы, порядок, дата
начала и дата окончания
срока предоставления
участникам закупки
разъяснений положений
документации о закупке
Дата, время, место
вскрытия конвертов,
рассмотрения заявок и
подведения итогов
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на содержать следующие сведения:
• опись прилагаемых документов
• наименование, место нахождения (для юридического
лица), фамилия, имя, отчество, место жительства (для
физического лица), банковские реквизиты участника размещения заказа;
• идентификационный номер налогоплательщика;
• согласие участника размещения заказа исполнить
условия договора, указанные в извещении о проведении
запроса котировок;
• цена работ с указанием сведений о включенных или
не включенных в нее расходах (налогов, сборов и другие
обязательные платежи);
• копии документов, подтверждающих соответствие
участника размещения заказа требованиям, установленным настоящей документацией, заверенные печатью и
руководителем участника размещения заказа;
• Календарный план по форме приложения №2 к
проекту договора.
• Предложения о гарантии.
Заявка на участие в запросе котировок цен и прилагаемые документы должны быть прошиты, пронумерованы и заверены печатью и руководителем
участника размещения заказа.
Заявка на участие о запросе котировок цен должна быть
предоставлена по форме (Приложения № 1 к
документации), подается в запечатанном конверте с
приложением, предусмотренным настоящей
документацией документов, с указанием на конверте
адреса получателя, участника размещения заказа и с
пометкой «В закупочную комиссию для участия в
запросе котировок цен на право заключения договора
на техническое обслуживание катодной установки
защиты газопровода среднего давления.
Заявки подаются на бумажном носителе нарочным в
соответствии с настоящей документацией с 10.00 ч. до
16.00 ч. с 11.02.2014г. по 17.02.2014г включительно по
адресу: 194100, Санкт-Петербург, Кантемировская ул., д.
7
Канцелярия ОАО НПК «Северная заря»
Местный телефон на проходной: 623
С 10.00ч. до 16.00ч. с 11.02.2014г. по 17.02.2014г
194100, г. Санкт-Петербург, Кантемировская ул., д.7.
Контактное лицо: Лаврова Татьяна Павловна.
Телефон/Факс: (812) 677-51-82.
Плата за предоставление документации не установлена.
16.30 ч. 18.02.2014. по месту нахождения заказчика.
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закупки участников
Порядок определения
победителя запроса
котировок

Критерии оценки и
сопоставления заявок на
участие в закупке
Порядок оценки и
сопоставления заявок на
участие в закупке
Порядок заключения
договора, контактное
лицо

Победителем при проведении запроса котировок цен
признается участник, подавший заявку, которая отвечает
всем требованиям, установленным в извещении о
проведении запроса котировок цен, и в которой указана
наиболее низкая цена работ. При предложении наиболее
низкой цены работ несколькими участниками
победителем в проведении запроса котировок признается
участник, котировочная заявка которого поступила ранее
котировочных заявок других участников.
Критерием оценки и сопоставления заявок на участие в
закупке является наименьшая цена договора.
В соответствии с Положением о закупках товаров, работ
и услуг для нужд Открытого акционерного общества
научно-производственный комплекс «Северная заря».
В соответствии с Положением о закупках товаров, работ
и услуг для нужд Открытого акционерного общества
научно-производственный комплекс «Северная заря».
Срок подписания договора с победителем запроса
котировок: не ранее, чем через 5 (пять) дней со дня
размещения на официальном сайте протокола о
подведении итогов закупки.
Контактное лицо: Лаврова Татьяна Павловна.
Телефон/Факс: (812) 677-51-82.
Адрес электронной почты: okv@relays.ru

Приложение № 1
К документации к запросу котировок цен на право заключения договора,
на перемещение вертикально расточного станка.

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ КОТИРОВОК ЦЕН № ____
на право заключения с ООО НПК «Северная заря» договора, на перемещение вертикально
расточного станка.
_____________________ (фирменное наименование, сведения об организационно-правовой форме, о
месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные,
сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, банковские реквизиты
участника
размещения
заказа,
идентификационный
номер
налогоплательщика),
в лице
_______________________, (наименование должности руководителя и его Ф.И.О.)

Изучив извещение о проведении запроса котировок цен, документацию к запросу
котировок цен на право заключения договора , на перемещение вертикально расточного
станка________, _____________________________ (организационно-правовая форма и фирменное
наименование Участника размещения заказа) сообщает о согласии участвовать в запросе
котировок цен на условиях, изложенных в документации к запросу котировок цен,
осуществить выполнение работ, на перемещение вертикально расточного станка, в
соответствии с требованиями документации к запросу котировок цен и на условиях,
которые представлены в настоящем предложении, по цене: ___________________.
Цена, указанная в предложении, включает в себя: __________________________.
Валюта, используемая для формирования цены договора__________________
Если
изложенные
выше
предложения
будут
приняты,
______________________________(организационно-правовая форма и фирменное наименование
Участника размещения заказа) берет на себя обязательство осуществить, перемещение
вертикально расточного станка, в соответствии с требованиями документации к запросу
котировок цен на право заключения договора на , на перемещение вертикально расточного
станка. Мы извещены о включении сведений о ___________ (наименование организации Участника размещения заказа) в Реестр недобросовестных поставщиков в случае уклонения
нами от заключения Договора.
Настоящим также подтверждаем отсутствие нашей аффилированности с Заказчиком.
В случае если наши предложения будут лучшими после предложений Победителя
конкурса, а Победитель конкурса будет признан уклонившимся от заключения Договора,
мы обязуемся подписать договор в соответствии с требованиями документации о
проведении запроса котировок цен.
Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного
характера и взаимодействия с Заказчиком нами уполномочен __________________ (Ф.И.О.,
телефон работника организации — Участника размещения заказа / ФИО, телефон, адрес электронной почты
уполномоченного представителя физического лица – Участника размещения заказа).

Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу: ____________________.
К настоящей Заявке прилагаются документы согласно описи на _____ страницах.
____________________________________________
(наименование должности руководителя и его Ф.И.О.)

М.П.

Приложение № 2
К документации к запросу котировок цен на право заключения договора,
на перемещение вертикально расточного станка.

ДОГОВОР №

г. Санкт-Петербург

___________2014 г.

Открытое акционерное общество научно-производственный комплекс «Северная
заря» (ОАО НПК «Северная заря»), именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице генерального директора Малахова Евгения Дмитриевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ________________________________, именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице ____________________________, действующего на основании ____________,
с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора.
1.1. Исполнитель обязуется за свой риск выполнить по заданию Заказчика с
использованием своих материалов, оборудования, а Заказчик обязуется принять и оплатить
работы по перемещению вертикально расточного станка.
согласно техническому заданию (Приложение №1), являющему неотъемлемой частью Договора.
1.2. Исполнитель обязуется производить работы (этапы работ) в сроки, предусмотренные календарным планом (Приложение № 2), и завершить выполнение работ, предусмотренных настоящим Договором, в полном объеме, в срок до__________г.
2. Порядок и сроки исполнения.
2.1. Исполнитель обязуется:
2.1.1. Выполнить работы, предусмотренные п.1.1 настоящего Договора, лично.
2.1.2. Выполнить работы в сроки, установленные п.1.2 настоящего Договора.
2.1.3. Исполнять указания Заказчика относительно порядка выполнения работ.
2.1.4. Соблюдать требования действующей в ОАО НПК «Северная заря» «Инструкции о пропускном и внутри объектовом режиме».
2.1.5. Обеспечивать по месту работ выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности в соответствие с инструкциями по охране труда, пожарной безопасности и охране территории.
2.2. Заказчик обязуется:
2.2.1. Обеспечить доступ Исполнителю на место оказания услуг.
2.2.2. Оплатить услуги Исполнителя в соответствии с разделом 4 настоящего Договора.
2.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии
оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов.
2.4. Исполнитель вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии полного возмещения Заказчику причиненных таким отказом убытков.

3. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ

3.1. По факту выполнения работ Исполнитель представляет Заказчику на подписание акт сдачи-приемки выполненных работ в двух экземплярах.
3.2. В течение 5 (пяти) дней после получения акта сдачи-приемки выполненных работ Заказчик обязан подписать его и направить один экземпляр Исполнителю, либо, при
наличии недостатков, представить Исполнителю мотивированный отказ от его подписания.
3.3. В случае наличия недостатков Исполнитель обязуется устранить их в течение 5
(пяти) дней со дня получения соответствующих претензий Заказчика.
3.4. Работы считаются выполненными с момента подписания Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ.
3.5. Гарантийный срок на результаты работ, выполняемых по настоящему Договору, составляет __________________(__________________________________) месяцев с
момента подписания сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ, за исключением
случаев его преднамеренного повреждения.
4. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
4.1. Общая стоимость работ составляет _____________________ руб., в том числе
НДС________ руб.
4.2. Оплата по настоящему договору производится безналичным путем, в течение
10(десяти банковских) на основании актов выполненных работ и счетов выставленных исполнителем, в размере ___________ (__________________) рублей ___ копеек, в том числе НДС18%__________ (___________________) рублей ___ копеек.
4.3. Все расчеты по Договору производятся в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на указанный Исполнителем расчетный счет. Обязательства Заказчика по оплате считаются исполненными на дату зачисления денежных средств на корреспондентский счет банка Исполнителя.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. За нарушение сторонами сроков исполнения обязательств по договору, нарушившая сторона несет ответственность в соответствии с действующим законодательством
РФ.
5.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из сторон иных
обязательств по настоящему договору, не исполнившая свои обязательства в полном
объеме сторона возмещает другой стороне убытки, а также упущенную выгоду.
5.3. В случае нарушения сроков исполнения одной из сторон своих обязательств по
настоящему договору, сторона не исполнившая свои обязательства, уплачивает другой стороне на основании письменного требования неустойку в размере 0,1% от цены договора за
каждый день просрочки исполнения обязательств. Уплата неустойки не освобождает стороны от исполнения обязательств или устранения нарушений.
6. ФОРС-МАЖОР
6.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору при возникновении непреодолимой силы, то
есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, под которыми понимаются: запретные действия властей, гражданские волнения, эпидемии, блокада,
эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары или другие стихийные бедствия.
6.2. В случае наступления этих обстоятельств Сторона обязана в течение 3 дней
уведомить об этом другую Сторону.
6.3. Документ, выданный Торгово-промышленной палатой, является достаточным
подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.
6.4. Если обстоятельства непреодолимой силы продолжают действовать более 2 месяцев, то каждая Сторона вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке.

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ИЗМЕНЕНИЕ
И ДОСРОЧНОЕ РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
7.1. Договор действует до момента фактического исполнения Сторонами принятых
на себя обязательств по настоящему договору.
7.2. Все изменения и дополнения к Договору действительны, если совершены в
письменной форме и подписаны обеими Сторонами. Соответствующие дополнительные
соглашения Сторон являются неотъемлемой частью Договора.
7.3. Договор может быть досрочно расторгнут по соглашению Сторон, либо по требованию одной из Сторон в порядке и по основаниям, предусмотренным действующим законодательством РФ.
8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
8.1. Стороны будут стремиться к разрешению всех возможных споров и разногласий, которые могут возникнуть по Договору или в связи с ним, путем переговоров.
8.2. Споры, не урегулированные путем переговоров, передаются на рассмотрение
Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.
9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
9.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами.
9.2. Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон.
ПРИЛОЖЕНИЯ:
1. Приложение№1 – Техническое задание;
2. Приложение №2 – Календарный план выполнения работ

Статья 13. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН. ПОДПИСИ
Поставщик:

Покупатель: ОАО НПК «Северная заря»
194100, г. Санкт-Петербург, ул. Кантемировская, д.
7
тел.: (812) 677-39-08
факс: (812) 542-64-77
ОГРН 1027801543626
ИНН 7802064795 КПП 783450001
ОКПО 07526797 ОКВЭД 32. 10. 7
р/с: 40702810136000000586
к/с: 30101810200000000704
БИК 044030704
банк: Филиал ОПЕРУ ОАО Банк ВТБ в Санкт-Петербурге г. Санкт-Петербург.

Генеральный директор
___________________________

Генеральный директор
Малахов Е.Д. __________________________

Приложение №1
к Договору №____

от ___________2014 г.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На перемещение вертикально расточного станка 2Е440А с частичной разборкой.
Работы по перемещению вертикально расточного станка 2Е440А с частичной разборкой
инв.№12603,1980г.в.,из помещения 6103-1(литер Д) в помещение 1133(Литер Б 1) проводятся по адресу: Санкт-Петербург, ул. Кантемировская, д. 7
1.ЦЕЛЬ РАБОТЫ.
Переместить вертикально расточный станок 2Е440А ( инв.№12603, 1980 г.в) с частичной
разборкой , из помещения 6103-1(литер Д) в помещение 1133 (Литер Б 1).
2.ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ.
2.1. Частичная разборка вертикально расточного станка 2Е440А в помещении 6103-1(ЛитерД):
- снятие стола
-снятие колонны
2.2. Вывоз дефектного вертикально расточного станка 2Е440А(инв.№12901. 1983 г.в. )
установленного в помещении 1133 (Литер Б 1) в указанное место на территории.
2.3. Перемещение вертикально расточного станка 2Е440А ( инв.№12603, 1980 г.в) из помещения 6103-1(литер Д) в помещение 1133 (Литер Б 1).
2.4. Сборка вертикально расточного станка 2Е440А ( инв.№12603, 1980 г.в)
2.5. Пуско-наладка вертикально расточного станка 2Е440А ( инв.№12603, 1980 г.в)
3.ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ.
Показатели технологической точности станка после его перемещения и сборки должны
быть не ниже чем до выполнения этих работ.

Заказчик Исполнитель
Генеральный директор
Генеральный директор
ОАО НПК «Северная Заря»
____________________
Малахов Е.Д. ____________________
«__»____________2014 г. «__»____________2014 г.
М.П. М.П.

Приложение №2
к Договору №____
от ___________2014 г.
на перемещение вертикально расточного станка.

Календарный план работ
№
п/п

Наименование этапа
работ

Начало
выполнения
этапа работ

Окончание
выполнения
этапа работ

1
2
3
4
5
6
7

Заказчик: _________________________ /________________/

Порядок
приемасдачи этапа
работ

Стоимость
этапа работ

